услуг в полном объеме в соответствии с дополнительными образовательными программами и
условиями договора.
1.7. Стоимость платных образовательных услуг установлена в соответствии с
постановлением администрации Мирного МО «Мирный» Архангельской области № 839 от 08 мая
2014 года.
1.8. Стоимость платных образовательных услуг может изменяться постановлением
администрации Мирного МО «Мирный» Архангельской области и доводится до сведения
заказчика.
1.9. Доход от указанной деятельности в полном объеме зачисляется в бюджет
муниципального образования «Мирный».
2. Информация о платных образовательных услугах, порядок заключения договоров
2.1. Исполнитель обязан до заключения договора представить заказчику
достоверную информацию об исполнителе и оказываемых платных образовательных услугах,
обеспечивающую возможность их правильного выбора.
2.2. Исполнитель обязан заключить договор при наличии возможности оказать
запрашиваемую заказчиком образовательную услугу.
Исполнитель не вправе оказывать предпочтение одному заказчику перед другим в отношении
заключения договора, кроме случаев, предусмотренных законами и иными нормативными
правовыми актами.
2.3. Договор заключается в простой письменной форме и содержит следующие сведения:
 наименование, полное наименование исполнителя – юридического лица;
 место нахождения исполнителя;
 фамилия, имя, отчество, телефон заказчика;
 место нахождения и место жительства заказчика;
 фамилия, имя, отчество представителя исполнителя и заказчика, реквизиты документа,
удостоверяющего полномочия представителя исполнителя и заказчика;
 права, обязанности и ответственность исполнителя и заказчика;
 вид, уровень и направленность дополнительной образовательной программы;
 сроки освоения дополнительной образовательной программы (продолжительность
обучения);
 стоимость платных образовательных услуг, порядок их оплаты;
 порядок изменения и расторжения договора;
 другие необходимые сведения, связанные со спецификой оказываемых образовательных
услуг.
2.4. Договор не содержит условия, которые ограничивают права лиц, имеющих право на
получение образования определенного уровня и направленности дополнительной
образовательной программы.
2.5. Форма договора МКОУ СОШ № 4 разработана на основе примерной формы
договора, утвержденной федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим
функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в
сфере образования.
2.6. Сведения, указанные в договоре, должны соответствовать информации,
размещенной на официальном сайте МКОУ СОШ № 4 в сети «Интернет»(http://mirniimousosh4.ucoz.ru ) на дату заключения договора.
3. Ответственность исполнителя и заказчика
3.1. Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены либо по соглашению
сторон, либо в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
3.2. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению сторон. По инициативе одной из
сторон договор может быть расторгнут по основаниям, предусмотренным действующим
законодательством Российской Федерации.
3.3. Исполнитель вправе отказаться от исполнения договора, если Заказчик нарушил сроки оплаты
услуг по настоящему договору, либо нарушает иные обязательства, что явно затрудняет
исполнение обязательств Исполнителем и нарушает права и законные интересы обучающихся и
работников Исполнителя.

Утверждаю
Директор МКОУ СОШ № 4
___________ Е.А. Бычкова
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